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Аннотация. Вопросам, связанным с преподаванием английского языка для медицин-

ских целей в современной высшей школе, уделяется все большее и большее внимание в ме-

тодике преподавания иностранных языков. Иностранный язык необходим студентам-

медикам для дальнейшего профессионального и личностного роста, языкового обеспече-

ния их профессиональной деятельности. Владение иностранным языком для медицинско-

го специалиста становится его важной личностной характеристикой, предполагает 

владение навыками иноязычной профессиональной коммуникации, чтобы на соответ-

ствующем уровне обсуждать и решать со своими зарубежными коллегами различные 

проблемы в сфере здравоохранения. 

Английский язык для медицинских целей должен быть интегрированным предметом, 

его курс должен быть тесно связан с клиническими дисциплинами и дисциплинами общего 

медицинского цикла. 

В настоящей статье авторы рассматривают содержание понятия английский язык 

для медицинских целей (EMP), обосновывают необходимость пересмотра некоторых ас-

пектов в преподавании английского языка студентам-медикам и предлагают свое виде-

ние курса английского языка для медицинских целей.  

Ключевые слова: иностранный язык для медицинских целей, методика преподавания, 

студент-медик, иноязычная профессиональная коммуникация, интегрированный пред-

мет. 

 

Современная ситуация, с которой 

столкнулось мировое сообщество, выявила 

особую значимость медицинской профес-

сии в сохранении и поддержании здоровья 

человека и продемонстрировала важность 

качественной подготовки специалистов 

нового поколения, способных решать за-

дачи профессиональной деятельности «ме-

тодами моделирования, прогнозирования и 

предвидения будущего» [1].  

Медицинское образование в настоящее 

время демонстрирует стремление к инте-

грации гуманитарных подходов в общую 

систему профессиональной подготовки. 

Преподавание иностранных языков и ком-

муникации в медицинских вузах становит-

ся важным инструментом качественного 

образования студентов и непрерывного 

профессионального развития работников 

здравоохранения. 

Результаты исследования. Всемирное 

распространение английского языка для 

специальных целей (ESP) привело к появ-

лению ряда независимых дисциплин, свя-

занных с преподаванием английского язы-

ка в профессиональных областях [2]. Ан-

глийский для медицинских целей (EMP) 

является одной из таких дисциплин, осо-

бенно востребованными оказываются 

навыки общения на английском языке в 

сфере медицины. Научные публикации по 

медицинской тематике издаются на ан-

глийском языке. Английский также явля-

ется официальным языком большинства 

международных конференций, для участия 

в которых требуются навыки общения на 

английском языке и уверенное знание ме-

дицинской терминологии. 

Учитывая требования и вызовы, кото-

рые нам предъявляет действительность, 

все более острой становится необходи-
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мость переосмысления некоторых аспек-

тов преподавания английского языка сту-

дентам-медикам. Это объясняется тем, что 

только полное освоение компетенций, 

обеспечивающих качественное общение 

будущих врачей с их зарубежными колле-

гами в различных академических и про-

фессиональных ситуациях, является клю-

чевым фактором продуктивности и 

успешности трудовой деятельности рос-

сийских медицинских работников [3]. 

Основной целью курса медицинского 

английского (EMP), по нашему мнению, 

является подготовка студентов к опреде-

ленным ситуациям в их профессиональной 

коммуникации, таким как осмотр пациен-

та, ведение истории болезни на англий-

ском языке, обсуждение вопросов, связан-

ных с оказанием необходимой медицин-

ской помощи. В ходе разработки продук-

тивного курса медицинского английского, 

в первую очередь необходимо учитывать 

ситуации реальной профессиональной 

коммуникации с пациентами и коллегами 

с привлечением «отраслевого лексикона», 

содержащего медицинские термины, про-

фессионализмы и жаргонизмы [4]. 

Для реализации вышеуказанной цели 

мы включаем в курс медицинского ан-

глийского (EMP) для обучающихся такие 

задания, как задания, способствующие 

расширению профессионального словаря 

за счет овладения лексическими средства-

ми, обслуживающими данную тему; зада-

ния, направленные на развитие у студен-

тов навыков говорения на английском 

языке (дискуссии и круглые столы, каса-

ющиеся обсуждению проблем в области 

медицины; речевые задания, развивающие 

у студентов навыки общения с пациентами 

на английском языке (диалоги врач-

пациент) с использованием правильных 

грамматических конструкций, соответ-

ствующей лексики и коммуникативных 

формул; ролевые и деловые игры, позво-

ляющие включить процесс обучения ме-

дицинскому английскому языку в модель 

будущей трудовой деятельности, напри-

мер осмотр пациента; задания, направлен-

ные на аннотирование профессионально 

ориентированных текстов. 

В условиях отсутствия иноязычной сре-

ды использование профессионально ори-

ентированных текстов формирует интерес 

студентов к изучению иностранного язы-

ка, с которым связаны значительные ре-

зервы повышения эффективности обуче-

ния языку. В чтении профессионально 

ориентированных текстов большое значе-

ние имеет овладение медицинской лекси-

кой иностранного языка, владение кото-

рым является важным компонентом про-

фессионально направленной иноязычной 

коммуникативной компетенции специали-

ста-медика, а также обогащения будущих 

медицинских работников общеупотреби-

тельной лексикой в качестве основы для 

плодотворной интерактивной речевой дея-

тельности [5]. 

Надо отметить, что есть определенные 

сложности для преподавателя в процессе 

обучения студентов в смешанных группах, 

где существуют различия у обучающихся 

в уровне владения иностранным языком. 

Возможно, с точки зрения успеваемости 

студентов – это не лучшая ситуация, но, с 

другой стороны, обучающиеся привыкают 

к разнице в уровне владения языком и 

учатся у своих одногруппников, пополняя 

свой лексический запас (языковые компе-

тенции). В процессе обучения студенты в 

таких группах могут столкнуться со слож-

ностями усвоения лексического материала, 

поэтому задача преподавателя состоит в 

том, чтобы мотивировать студентов с из-

начально слабым уровнем владения язы-

ком к вовлечению в учебный процесс.  

Таким образом, смешанного учебная 

среда, являясь сложной и в познаватель-

ном и эмоциональном плане, развивает у 

обучающихся толерантность к людям с 

меньшим или большим уровнем знаний и 

навыков в английском языке. 

В ходе реализации этого курса мы осу-

ществляем индивидуальный подход, т. к. 

преподаватель знает способности и уро-

вень владения иностранным языком того 

или иного студента и в соответствии с 

этим строит образовательный процесс и 

управляет объемом информации, необхо-

димым для овладения EMP.  

Серьезным барьером в обучении сту-

дентов-медиков иностранному является то, 
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что данной дисциплине, согласно учебно-

му плану, уделяется только первый год 

обучения. Это не дает возможность реали-

зовывать курс английского языка таким 

образом, чтобы он тематически был связан 

с дисциплинами профессионального цикла 

всей   образовательной программы. 

Профессионально направленный меди-

цинский английский язык должен быть 

интегрированным предметом, обучение 

тесно связано с клиническими дисципли-

нами и дисциплинами общего медицин-

ского цикла, ведь невозможно преподавать 

студентам тему медицинской направлен-

ности, не имея представления о ее содер-

жании.  

Заключение. Таким образом, на первом 

этапе обучения английскому языку для 

медицинских целей можно говорить лишь 

условно. Обучающимся сложно справить-

ся с профессионально-ориентированными 

темами и текстами, поскольку у них нет 

фоновых знаний, нет необходимого запаса 

специальной лексики и грамматических 

структур, характерных для их области по-

знания. Поэтому на первом этапе обучают 

скорее не медицинскому языку, а «общему 

языку науки», т.е. языку, свойственному 

как бытовой речи, так и науки в широком 

смысле слова. Медицинскому иностран-

ному языку следует обучать в первую оче-

редь с точки зрения медицины и здраво-

охранения, одновременно пополняя и за-

крепляя лексический запас, грамматику и 

структуру. А преподаватель должен по-

мочь студентам раскрыть исходные знания 

и закрепить новые. У студентов будет 

больше мотивации учить, приобретать и 

использовать иностранный язык, когда все 

содержание процесса обучения касается 

сферы их интересов [6]. 

Для достижения этой цели необходимо 

использовать новейшие информационные 

технологии интерактивного обучения, с 

помощью которых обучающиеся научатся 

точно формулировать и высказывать свою 

точку зрения, общаться, воспринимать и 

оценивать получаемую информацию, та-

ким образом активно использовать меди-

цинскую терминологию в своей будущей 

деятельности медицинского специалиста. 
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Abstract. Issues related to the teaching of English for medical purposes in modern higher ed-

ucation are receiving more and more attention in the methodology of teaching foreign lan-

guages. A foreign language is necessary for medical students for further professional and per-

sonal growth, language support for their professional activities. Knowledge of a foreign lan-

guage for a medical specialist becomes his important personal characteristic, it implies the pos-

session of foreign language professional communication skills in order to discuss and solve var-

ious problems in the field of healthcare with their foreign colleagues at the appropriate level. 

English for Medical Purposes should be an integrated subject, its course should be closely re-

lated to clinical disciplines and disciplines of the general medical cycle. 

In this article, the authors consider the content of the concept of English for Medical Purpos-

es (EMP), justify the need to revise some aspects in teaching English to medical students and 

offer their own vision of the English for Medical Purposes course. 

Keywords: foreign language for medical purposes, teaching methods, medical student, for-

eign language professional communication, integrated subject. 

  




